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Опыт использования: 

 Проект краткосрочный, проводился однократно в рамках проведения 

«Недели Математики». В период с 15 по 27 ноября 2021 года. 

Цели:  

 Овладение способами проектной деятельности: выбор темы проекта; выявление 

проблемы и пути ее решения; составление плана работы; поиск и анализ 

необходимой информации; оформление результатов работы; презентация проекта. 

 Развитие личностного потенциала учащихся, их познавательных и творческих 

способностей. 

 Воспитывать самостоятельность и умение строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество с одноклассниками и взрослыми. 

 Продолжение работы над темой года. 

Задачи:  

 Создать условия для развития УУД на собственном опыте и опыте других в 

процессе разработки учебного проекта. 

 Помочь учащимся оформить результаты проекта: презентацию, рефераты по 

заданным темам. 

 Научить оценивать творческие работы одноклассников. 

 Обучить подростков методам поисковой работы. 

 Научить подростков самостоятельно работать с различными источниками 

информации (интернет ресурсы, библиотека). 

 Обучить подростков методам поисковой работы. 

 Развивать умения работать в коллективе: распределять обязанности в группах, 

планировать совместную деятельность. 

 Предоставление возможности учащимся реализовать свои творческие 

возможности. 

 Формирование гражданских и нравственных ориентиров. 

Образовательные и воспитательные технологии: проектные, игровые, ИКТ, 

ТРКМ (технология развития критического мышления). 

Оборудование: мультимедийный комплекс (интерактивная доска, ноутбук, 

проектор). 

Информационно-образовательные ресурсы:  

 Презентация (PowerPoint 2007). 

 Раздаточный материал, книги о Ломоносове. 

Формы работы: 

 Индивидуальная работа. 

 Парная и групповая работа. 



 Консультации и практическая помощь в подборе материала. 

 Совместная деятельность педагогов и обучающихся. 

Ведущая деятельность: 

 Поисковая. 

 Исследовательская. 

 Творческая. 

Предметные области: 

• География. 

• Математика. 

• Культура. 

• Искусство. 

• Литература 

 

Ожидаемые результаты: 

 

• Воспитанники получат возможность узнать о жизни и профессиональной 

деятельности М.В. Ломоносова и его последователе (пример П.М. Эрдниев). 

• Владеют навыками поисковой и исследовательской деятельности, умеют 

работать с различными источниками информации. 

• Формируется культура деловых взаимоотношений. 

• Обучающиеся активно участвуют в мероприятиях, проводимых в Центре в 

рамках недели Математики.  

• Активизируется познавательная деятельность, творческая самореализация 

обучающихся. 

Технологическая карта проекта: 

Алгоритм 

проектной 

деятельности 

Деятельность учащихся Деятельность учителей 

Запуск проекта Обсуждают тему проекта, 

определяют проблему, 

которая обуславливает 

мотив деятельности: 

можно ли назвать 

Ломоносова творцом наук 

российских? 

Сосредотачивают внимание 

учащихся на теме, 

обсуждают с ними 

актуальность проблемы: 

почему это важно для 

каждого? 



Планирование 

работы 

Выбирают подтемы: в 

проекте выделяются два 

направления –  

“М. В. Ломоносов. Все 

испытал и все проник", 

«П.М. Эрдниев. Учитель. 

Воин. Академик”. Что 

должно стать результатом 

моей работы и как этого 

добиться? Определяют 

формы работы 

(индивидуальной, 

групповой), распределяют 

обязанности. 

Планируют работу вместе с 

детьми. Определяют сроки 

выполнения проекта. 

Составляют график 

промежуточной отчетности. 

Помогают детям выбрать 

средства и методы 

выполнения. Обсуждают с 

ними критерии оценки 

качества проекта и 

сценарий презентации и 

внеклассного мероприятия. 

Актуализация 

знаний 

Учащиеся готовят 

презентации о М.В. 

Ломоносове и П.М. 

Эрдиеве.  Вспоминают 

основные понятия темы: 

первый русский ученый, 

области научных знаний, 

учебные заведения 18 века.  

Задания детям: подготовить 

презентации о М.В. 

Ломоносове и П.М. 

Эрдиеве.  Вспомнить, что 

названо именем ученого 

(улица, площадь, 

фарфоровый завод, город, 

университет...) 

Реализация 

проекта 

Осуществляют поисковую 

деятельность. 

Сбор, анализ и обобщение 

информации из разных 

источников. Подготовка 

внеклассного мероприятия 

и написание рефератов по 

заданным темам. 

Предлагают книги и тексты 

из Интернета о Ломоносове 

и его последователях. 

Составляют вопросы и 

задания к викторине. 

Консультируют, 

координируют работу, 

стимулируют деятельность 

детей. 

Оформление 

результатов 

Оформление творческих 

проектов: тексты к слайдам 

презентации. Репетируют 

сценку «Хорошо ли быть 

Ломоносовым?» 

Делают презентацию 

проекта (Power Point). 

Советуют, помогают, 

проверяют, репетируют 

творческий номер. 

Презентация 

проекта 

Рассказывают о жизни и 

деятельности Ломоносова. 

Представляют результаты 

работы  на внеклассном 

мероприятии «Российской 

землей рожденный». 

Проводят виртуальную 

экскурсия в историко-

мемориальный музей М. В. 

Ломоносова. Организуют 

проведение внеклассного 



мероприятия. Обобщают 

полученные результаты. 

Рефлексия Анализ пути достижения 

целей проекта. 

Предлагают написать 

рефераты о жизни М.В. 

Ломоносова и о его вкладе в 

российскую и мировую 

науку.” 

  

Продукт проекта: 

• Внеклассное мероприятие «Российской землей рожденный». 

• Рефераты обучающихся о жизни М.В. Ломоносова, о его вкладе в российскую и 

мировую науку. 

 • Выставка книг. 

 

Практическая значимость проекта: пополнение методической копилки Центра. 

Презентация проекта: 

 «Он создал первый университет.  

Он, лучше сказать,  

сам был первым нашим университетом»  

(А.С. Пушкин о Ломоносове) 

Актуальность темы исследования заключается в том, что М. В. Ломоносов был 

первым русским естествоиспытателем мирового значения, первым русским 

академиком, труды которого почти во всех отраслях знаний далеко опередили свое 

время и оказали большое влияние на прогресс науки, техники и образования в 

России, способствовали совершенствованию технологии многих производств. 

Он вошёл в науку как первый русский химик, который дал определение физической 

химии; его молекулярно-кинетическая теория тепла во многом предвосхитила 

современное представление о строении материи и многие фундаментальные 

законы, в числе которых - одно из начал термодинамики; заложил основы науки о 

стекле. Он был астрономом, приборостроителем, географом, металлургом, 

геологом, поэтом, художником, поборником развития отечественного 

просвещения, науки и экономики, он утвердил основания современного русского 

литературного языка, разработал проект Московского университета, открыл 

наличие атмосферы у планеты Венера, являлся действительным членом Академии 

наук и художеств, профессором… И это все за каких-то три с половиной десятка 

лет! Ведь фактически до Ломоносова не существовало русской науки. Всю свою 

жизнь трудился Михаил Васильевич Ломоносов во славу России. И Россия всегда 

будет помнить о нем. Имя Ломоносова носит Московский университет. О нем 

пишут книги и снимают фильмы. Его последователи, вдохновленные трудами 

этого, продолжают его дело и славят Россию. 



Внеклассное мероприятие «Российскою землей 

рожденный…» 
  

Цель:  
- расширение знаний учащихся о жизни и деятельности ученых, прославивших 

Россию М.В. Ломоносова и Эрдниева П. М.; 

- формировать потребность в приобретении знаний, самостоятельно 

осуществлять поисковую деятельность; 

- воспитывать чувство патриотизма, гордости за русский народ, стремление к 

саморазвитию. 

Планируемые результаты: 

- уметь самостоятельно анализировать, сравнивать, выделять главное из 

полученной информации; 

- осуществлять взаимодействие, уметь работать в группах; 

- формировать ценностные отношения к русскому народу, друг к другу. 

 

Ход мероприятия 

1. Вступительное слово учителя (приветствие, определение темы, 

целеполагание)  

Добрый день, дорогие ребята и педагоги! Сегодня наша встреча будет 

посвящена человеку, прославившему Россию.  

- Назовите предполагаемое вами имя. (Ответы ребят).  

- Да, многими     славными        именами гордится   Россия, но    звездой   

первой величины в России XVIII века по праву является Михаил Васильевич   

Ломоносов, посвященному 310-годовщине со дня его рождения - 19 ноября.   

- Для определения названия мероприятия, предлагаем вам поработать 

группой. 

(Ребята из предложенных слов или частей слов, собирают фразу). 

 

 



- Молодцы, вы замечательно справились с этим заданием.  

Тема мероприятия «Российскою землей рожденный…». Слайд 1 

Давайте поставим цели нашей встречи. Ребята с помощью учителя 

формулируют цели мероприятия. 

А сейчас предлагаем вам мысленно перенестись в далекое прошлое, на 

родину маленького Миши…. Предоставляем слово участникам первой 

творческой группы (10 отряда).  

2. Сценка «Хорошо ли быть Ломоносовым?» 

Действующие лица: 
Ведущий 

Миша 

Дедушка 

Бабушка  

Вед. Пришел Мишанька зимним вечером к деду Луке, сбросил на лавку 

шубейку, спихнул валенки, стряхнул с головы шапку и вздохнул устало: 

М. Хорошо быть Дудиными! Всего вдоволь: богачества, книг, светильников 

разных.  

Д. А ты попросись, может, тебя в пасынки примут 

М. Хорошо… - машинально ответил Мишанька 

Д. А Ломоносовыми, стало быть, нехорошо? - подскочил уязвленный дед. -  Да 

чем они-то нас лучше? Мне свое имя дорого, вот за него я и стою. За имя 

ЛОМОНОСОВА, дарованное мне предками. 

Б.Вот так разошелся у нас дедушко! - с деловитостью хозяйки посетовала 

бабка Матрена. 

Д. А ты, старая, не суйся в мужской разговор. То дело не бабье! Я желаю 

доподлинно рассказать, что такое есть фамилия ЛОМОНОСОВЫ. Ты хошь в 

слово-то само вслушайся, каково звучит! ЛОМОНОСОВ! А у них Ду-ди-ны…  

Эва, сравнил - дуду с воеводой. 

М. А ломаный нос хорошо ли?!  

Б. А хошь бы и ломаный нос! Не у человека же! У судна, у лодки, у корабля.  

Д. А полуостровы как называются? 

М. Нельмин Нос, Канин Нос!  

Д. А слыхивал ли ты о траве ломоносе? А ломаник кто таковой? Ломаник –  

есть могутный человек, силач, то есть. Вот сколь толкований, а дуда, как ни  

раскинь, всего-то и есть свистулька зряшная. 

Б.. Будя ужо, развоевался Аника-воин. Внук с улицы пришел, угостить надо, 

чем ни то. А ты свой сказ и вдругорядь расскажешь. 

Д. Род наш, Ломоносовский, начало свое ведет от времен Ивана Грозного. 

Помни: ты – ЛОМОНОСОВ! 

 



 
  

 3. Слово учителя 

Слайд 2 «На берегах Ледовитого моря, подобно северному сиянию, 

блеснул Ломоносов. Ослепительно и прекрасно было это явление. Оно 

доказало собой, что человек есть человек во всяком состоянии и во всяком 

климате, что гений умеет торжествовать над всеми препятствиями, какие не 

противопоставляет ему враждебная судьба, что, наконец, русский способен ко 

всему великому и прекрасному», - так сказал о Ломоносове В.Г.  Белинский.   

- Предлагаем вам просмотреть видео о жизни и деятельности  

М.  В. Ломоносова.  

- Будьте внимательны, впереди вас ждет викторина. 

4. Конкурс-викторина  

1. Где родился Михаил Васильевич Ломоносов?  

2. Почему Ломоносова не приняли в Холмогорское училище? 

3. Чем занимались родители будущего ученого? 

4. Куда отправился в 19 лет Ломоносов? 

5. Куда был направлен Ломоносов за отличную учёбу? 

6. Что было построено 1748 году по инициативе Ломоносова? 

7. В какой науке Ломоносов открыл очень важный закон, закон 

сохранения энергии? 

8. Ломоносов предположил, что все тела состоят из мельчайших 

подвижных частиц. Как они называются? 

9. В какой сфере изящных искусств преуспел Ломоносов? 

10.  На какой планете Ломоносов открыл атмосферу? 

11.  Какой новый тип приборов для наблюдения за космическими 

объектами изобрёл Ломоносов? 

12.  Как назывался литературный труд Ломоносова, в котором он 

представил все свои исследования русского языка? 

13.  Кто восхищался научными трудами Ломоносова? 

14.  Какую свою мечту воплотил в жизнь в 1755году Ломоносов? 

15.  В каком городе похоронен Ломоносов? 



 

5. Слово учителя  

     Ломоносов страстно любил науку, он думал и заботился исключительно о 

том, что нужно было для блага его Родины.  

Как вы уже слышали, Ломоносов проявлял особый интерес к вопросам 

строения вещества, он первым высказал идею о строении молекулы из атомов. 

А из молекул состоят что? – вещества. (Показать примеры молекул) 

Следующий конкурс «Создайте молекулу своего вещества и дайте 

ему название». 
Ребята, используя пластилиновые шарики-атомы разного цвета и 

палочки-соединения, создайте молекулу и назовите свое вещество. 

(Пока команды готовятся ребятам, сидящим в зале, предлагаются 

занимательные задачи). 

1. Что нужно брать с героев, а также со всех хороших и добрых людей? 

(пример) 

2. Последовательница нуля? (единица) 

3. Что есть у слова, растения и уравнения? (корень) 

4. Двое играли в шахматы 2 часа. Сколько времени играл каждый? (2ч.) 

6. Приплюснутый круг? (овал) 

7. У Марины было целое яблоко, две половинки, четыре четвертинки. Сколько 

яблок было у Маринки? (3) 

8. У кого больше лап: у 4 мух или 3 пауков? (поровну) 

9. В семье шесть дочерей. Каждая имеет брата. Сколько всего детей в семье? 

(7) 

10. Чем квадрат похож на круг? (буквой «р») 

11. Пётр I хорошо знал аудицию, субстракцию, мультипликацию и дивизию. 

В его времена не каждый знал эти действия, и Пётр настойчиво заставлял 

своих сподвижников изучать их. Сейчас каждый школьник знает их. А как мы 

их сегодня называем? (сложение, вычитание, умножение, деление) 

 



 
  

 
 

   В 1756 г.  Ломоносовым впервые в истории науки была сконструирована 

зрительная труба, которую после усовершенствования он называл 

«ночезрительной трубой». В нее можно было рассматривать ночное небо и 

звезды.  

Конкурс так и называется «Найди свою звезду». Представителям 

команд предлагается в телескоп найти свои звезды и прочитать написанное на 



них высказывание М. В. Ломоносова. (для первой команды выбираются 

звезды с четными номерами, для второй – с нечетными)  

1. „Неусыпный труд все препятствия преодолевает.“ 

2. „Везде исследуйте всечасно, что есть велико и прекрасно“. 

 

 
 

 

 
7. Слово учителя 

- Свои работы по естественным   наукам Ломоносов   перевел   на  ясный   

язык  математических выкладок,  формулировок,  чертежей. Это дало 

возможность его последователям дальше двигаться в научном направлении.  

- Как вы думаете, есть ли современные «Ломоносовы»?  (Ответы ребят) 

Да, на самом деле много современных математиков вносят свой вклад в 

дальнейшее развитие и процветание России.  

- Ребята 11 отряда познакомят вас с Калмыцким Ломоносовым. 



ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

 
 

8. Обсуждение 
- ребята, что нового вы узнали сегодня? 

- что общего между людьми разных столетий, о которых сегодня вели 

разговор? 

- какие качества этих людей вы бы хотели развить в себе? 

Жизненный подвиг Ломоносова, его мысли и свершения вошли в 

сокровищницу отечественной и мировой культуры. Через несколько минут 

команды соберут картинку и познакомят нас с творчеством М.В. Ломоносова. 

Конкурс «Мозаика» («Петр 1» и «Полтавская баталия») 
 

 



9. Слово предоставляется педагогу-библиотекарю Осиповой О.Л. о 

подборке литературы к 310-летию М.В. Ломоносова.  

10. Итог мероприятия 
        М.В. Ломоносов оставил после себя богатейшее научное наследие, 

многие его открытия опережали свое время. Они, в известной мере, 

формируют наш духовный облик, отношение к своей Отчизне. Мы должны 

быть достойными гражданами своей прекрасной страны!  

Всем спасибо за приятное общение. До скорых встреч! 

Конкурс рефератов. 
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«Российскою                           

землей 

рожденный …»
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Внеклассное мероприятие

«На берегах Ледовитого моря, подобно

северному сиянию, блеснул Ломоносов.

Ослепительно и прекрасно было это

явление. Оно доказало собой, что

человек есть человек во всяком состоя-

нии и во всяком климате, что гений

умеет торжествовать над всеми препят-

ствиями, какие не противопоставляет

ему враждебная судьба, что, наконец,

русский способен ко всему великому и

прекрасному», - так сказал о

Ломоносове В.Г. Белинский.
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ЭРДНИЕВ ПЮРВЯ МУЧКАЕВИЧ

Высокий лоб и умные глаза

С прищуром, будто смотрят вдаль

И жизнь прожитую не зря

В историю страницы он вписал.

Посвящение  ученика Учителю.
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Родился 15 октября 1921 года в 

селе Ики-Бухус

Малодербетовского района 

Калмыцкой автономной области в 

семье крестьянина-костоправа. 

Эрдниевы относились к

известному в Калмыкии роду 

баргасов, участвовавших в давние 

времена в походах калмыцких 

ханов, а также в войне с 

Францией 1812 года. Мать и отец 

были очень религиозными 

людьми. Семья была

среднезажиточной, вела кочевой 

образ жизни.

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ ВЕЛИКОГО ЧЕЛОВЕКА
(1921-2019 г.г.)

«КАЛМЫЦКИЙ 

ЛОМОНОСОВ» -

ПЮРВЯ 

МУЧКАЕВИЧ 

ЭРДНИЕВ 



Использование шаблона
С первых месяцев обучения в 

начальной  школе в 1930 году 

показал отличные знания по 

всем предметам (1934-1938г.г.) .

В школьные годы отмечены 

его особые успехи в освоении 

математики, незаурядный ум и 

колоссальные  способности к 

точным наукам.

Впервые печатная работа 

будущего ученого опубликована 

в общесоюзном журнале для 

детей «Пионер» в виде задачи-

головоломки.

В 14-летнем возрасте поощрен 

путевкой в детский санаторий 

«Артек».

ДЕТСТВО, ОТРОЧЕСТВО, ЮНОСТЬ
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БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕЛИКОГО УЧЕНОГО

Участник Великой Отечественной войны 

ЭРДНИЕВ ПЮРВЯ МУЧКАЕВИЧ начал свой 

боевой путь в 1941 году. В первый бой вступил 

10 июля 1941 года на Украине.  В ходе боевого 

крещения был ранен в голову. 

После излечения в госпитале он вернулся на 

фронт. Осенью 1941 года принял участие в 

боях за Днепр . Участвовал в боях в составе 3-

го Белорусского фронта, вплоть до 1944 года. 

В наступательных боях под Кенигсбергом 

Эрдниев П.М.  был тяжело ранен, и в 

госпитале ему ампутировали ногу. 

Известие о Победе  застало  молодого 

офицера-фронтовика в госпитале.

Ратный подвиг П.М. Эрдниева отмечен двумя 

боевыми орденами Отечественной войны 

первой и второй степени, многими медалями. 
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«Главное для 

каждого воина 

и для меня было 

освобождение 

Родины 

от фашизма», -

отмечал  в своих 

выступлениях 

Пюрвя Мучкаевич.
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С 1964 г. по 2007 г. заведовал 

кафедрой алгебры, 

геометрии и методики 

математики в Калмыцком 

государственном 

университете.

С 2007 г. – профессор 

кафедры математики и 

информационных 

технологий.
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НАУЧНЫЙ ПУТЬ

Академик Эрдниев Пюрвя Мучкаевич опубликовал   более 260 

научных работ и 10 школьных учебников. Его  научные труды  изданы 

за рубежом.          
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ОСНОВАТЕЛЬ ДИНАСТИИ

Пюрвя Мучкаевич Эрдниев – основатель известной учительской династии, достойными 

представителями которой являются сыновья – Батыр Пюрвеевич, Очир Пюрвеевич и внук 

Арслан Батырович. 

В 2005 г. семья Эрдниевых стала лауреатом премии «Семья России» в номинации «Династия».
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Петр I.  Мозаика 

собственноручного 

набора Ломоносова. 

1754г.
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